
Оу 

. О--7, 

Механизаторы, обеспечим страде-80 ударный финиШ1 
Пролетарии всех стран, соед1 1няйтесь! 

Вместе 
u 

сильнеи 

РЕПОРТАЖ 

Издастся 

с t. XI. 1931 r. 

Орган Хайiулливскоrn райкома КПСС и 

районного Совета па родных /lt"Путатов Башкщ1ск nй АССР 

№ 107 (5298) СУББОТА, 7 сентября 1980 года. Uева 2 коо 

Уборна заверш · ена 
1 Гepml .нcruтtnы-80 

Комбайнерь1 совхоза 

"Степной" РАВИЛЬ 
ШАРИФУЛЛОВИЧ ГА

НЕЕВ комбайн о.м "Ни
Вi" намолотил за 

деr.ь 61 О центнероа 

зеr,нr, а ША М ИЛ Ь 

ШАМСУТ Д ~t Н О В И Ч 

НАСРЕТДИНО В ~ а 11 Сн
бирRие"-51 О центне

ров ::ерна. 

Отвечал I{О1fкретпыJ1rи дела

ми на высокую оценку, даи

ную това,рищем Л . И. Брежuе

вым земледельцам Башкирии, 

на обращс1ше 061,0 ,м а НПСС, 

Совета Министров БАССР, об

J1астного совета профсою : ю , в и 

обкома ВЛНС:М, труженики Та

налыкш.оrо совхоза стремятся 

ка1{ можпо быстрее и бе3 по

терь убрать выращенный уро

;11ай, выполюпь социалистичес-

1>nе обязательства по. продаже 

хлеба гос3 •д арству. 

В развери .у вшемся социалис

тичесrщм соревновании первым 

победу одержаJ1 1,юллектив пер

вого уборо•1но-трапспортного 

l{ОМПЛе1,са под р у 1( О 11 0 Д· 

ством пачалы1ика и. В . Дро

ботова, партгрупор1·а А. И. Муд

ря1ш и сеNретаря отдслс1r 1 1ес1юй 

nарторrанизациu с . С . Юзеева, 

/4 сентября з11всрши11 убор~.у 

:,ерУ.,~1вых нультур па IIOJIЯX 

1\ен'l·ралыю1 ·(1 1нде:~ения па 1шо

шади 2592 re1,тai>a. Всего на

~1оло•1е110 4925() центнеров зер

на 11.1и IIO 19 L\eJITHCJJOB с гек

тара, 

Используя кэждыi', по ,г ожиii 
•tar, слаженно, высо1;011р-опзво-

л ительно тр) д1шос1, еемеiiное 
уборочно-транспортнос · звено 

Юрия Ивановича Ларионова. 

Отлично трудились t1a пере

возке хлеба люберецкие авто-

мобилисты С, М . Михайлов, 

П. И , Зотов, А . Л. l{лимов, 

В. Киселев. 

Кру1•лосуточлую, высокоор-

ганизованную работу вел заве

дующий ТОIШМ Д. П. ГорI<fШИП . 

На т01,у бессменно работал шо

фер-моснвич II, Еrупов, а так

же мотористы Урал Баязитов, 

Ишкпльды Мамбетов, Файзрах 

мав Сайфутдипов. Добросовест

но здесь трудились рабочие Ру

зиля Галиуллина, Назпра Хус

нуллина, Загира Буранбасва и 

11,ногие другие. 

Морал1,ныii дух механизато

ров 11 вrех у 1 1астпи1;ов жатвы 

под1111мало Щ)ИЗЫВНО ~ C,'IOIJO РУ· 

1;оводителя ап1тко;rле~;п111а AcJIИ 

Ji_ульчибаевой, агитаторов Тать

цны Пархомею,о, М:арзиn Яр

мухаметовоii, Ри'1мы Пс11111,юло

вой . Хорошо работа.'lа 11 агит- , 
бриrада . 

-----fj-----

Равнее утро. А на пшенич:и:ом 

поле уже ю1ш1r работа. I{ом

баiiво-транспортвые звевъл Аму-

, ра . Абду.щха11рови•1а Шамсу т-

д1111ова и JJш:0;1ая Андреевича 

Jiсакова работают вместе. И 

~1есь µазвернулосъ о,rевидное 

с.ор('Вf!)!)ваш1е. Кто кого? 

Опып,ые 11омбайнеры, цр ош

логоднпе ч·емnионы комбайно

ноii уб[}р1,11 нз звена коммунис

та А. Ш амсутдинова Н11колай 

Васильевич Itуцайюш и Федор 

Федоровн,~ Горы{ов J\il.Yт ровJ10 

с само•rо начала уборr,и. Тремя 

«Нивами>> намолотилн 21970 
цr11тверо 8 зерна Паилучш•е по

казате.~и .имеет звеньевой А. 

А. Шамсуrдннов, на его с<rету 

8310 центнеров. 

Рядом 1<омбаJiно-транспортиое 

звено Пиr:олая: Апдреевича -Иса

нова. Здесь ~rенее опытные ко-

мы~.дпры степных :кораблей, 
кроме Внюора Кузьми<rа 

Д м и т р II е в а, у ко-

торого помощником сын Сережа 

- десятпклассник, 1юмсомо•лец, 

С утра до обеда зан,rмаетея в 

ш1юле, а ПО(\Те школы спешит 

па помощъ отцу, чтобы дать 

, передохнуть песнолъко часи11ов 

1
. 

Отец н сын Дмитриевы завершают 

! 11ев11тую тт,rсячу центнеров. Вто

~! poii результат в звене и третий 
,: !ТО СОВХ[}Зу, 

!J Сам звевъевой выдал и::1 був-
кет~а своего комбайна 9280 цент-

il неров зерна Сейчас. он воз-
г-т:ш:тяет социалистич-еское со-

р!'11новD1пте комбаfmеров ком-

, плет,с.а, со~поаа и района. 

Третr,им в звене младший 
брат 1\1ихаил. Он тоже идет в 

ногу с товарищами, намолотив 

8030 центнеров, Под стать своим 

старшим хорошо трудятся у 

братьев Исаr,овых их помощни-

1ш братья-студенты Баiма~{СJ,о

го сельекохозя:ii:стве11ноrо тех

юшума Сергей и В:~а,цимир Ере

щп11ы. Они решил11 пойти по сто

пам своего отца, стать техника

ми по селъскохозяй:етвенны)! 

маши11ам. 

Итак, вместе труд,,:тс,~ Jl.:IЭ 

ввеи:а. Вместе, з11ач J1 т сильн~i 

Сильней оказаЛ[}СЬ з.ве:ио Иса
ковых, 0110 пока что опередило 

своих соnер11иков, вы;да.в нз бун
r,еров ТРЕП :комбайнов 25434 
центнера зерна 11л11 на 3465 
центнеров больше первого. 

Такая победа о.боях звеньев 

была бы невозможной, если бы 
саабо работа,qи авто,юбилисrы 

Именно оци глубоко осозна.'lн 

всю отnетсrвЕ'нность з~ судь

бу ньшешпеrо урожая и рабо

тают в едином порыве, вместе 

От:шчно трудятся во.1uте.1• D. 
А . Лебе,'lь. В. l\f Старосrшr п 
брат комбаi'шеров Псаковых 

Ивап Андреевгч. 

Т. ЯИЦНИй. 

ПА СНИМfШ: члены ~;омбаiJ-
110-транrлортпого звена :Н. А. 

· :Исаковn. Сам звепьевой в 

центре. 

Фото Р БАйМУРЗИНА, 

ко.~1му,tн1с'!'а, заrJ1уженпот)J ме

хаrшзатора РСФСР, навалсра 

ордена Трудоnого Т{рас1юrо З11а 

мен11 А11аса l(арамовича Дип

мухаметова. Более 20 тысяч 

цептперов, пли более /10 про

центов всего намоло•1епноrо в 

отдел1шии зерна, намолотило 

зве110 пятью 1<омбаiiнами, а сам 

з11е11ы~вой cnыme шес-rи -rыспч. 

Все три зве11а первого 1;oм-

111c1,rn 1·сйчас ведут убор1,у в 

друrнх отделе1111ях, а на це11-

1•рал~,Н()М тoitv юшит нап11яже11-

ная работа . Здесь очишается 

Зl'рно п r,тправляетсл с за~:ро

ма гоеударства, а т,щже па се-

111еп а п 1f>vpaж . Родипа уже по

J1учила более 26 тысяч цеrгтпе

ров подольского хлеба. па днях 

будут выполнены социалисти

чесl\ие обязательства по про.даже 

зерна государству. 

RoмТtDieкc · уопеШ'НО ведет 
ЭКРАН СОРЕВНОВАНИЯ МОЛОДЕЖИ 

Учительсr,ое звено ВитаJПJЯ 
Т\.С't\)р1\11.'Ч3 Xyxno11a O'tll\)IU\\ШO 

rra тоr, более 18 тысяч центне

ров зерна, а сам звеньевой то

ше <'Выmс шести тысяч. Хорошо 

работало и звено коммуписта 

* 
На трех тысячах rе1<таров 

рас,-ннул()('ь зериовое поле вто

роrо yбQpo•u[o-'l'patfeпop-rиoro 

1юмпле"са Ма1шнскоrо совхоза . 

Используя 11аждый погожий цас 

r.оллекткn ~;омплекса в сложных 

ПОГОДПЫХ У<'ЛО8ПJIХ, ПpOЯBJIJIЯ 

11с1шючителыше трудоv1юбие и 
,rеханизаторrкое мастерство, 

днем 11 110•11,ю шел " naмcчeн

llr}ii ueJ111., 

П вот 3 сешября па вceii 

• 

шющади зерново1·0 ю1ииа убо-

ро•111ая страда завершена, С 
каждо-rо ге~-тара П()J1у 1 1ено 1ro 
f 8 11с11т11еров доброп,ого зер

ш1 . Хорошей выработю, д()стиг

ли на ~-аждый уборочный · аrрс-

1 · ат звенья коммунистов Леони
да ПeтJIOBll'la l{улшrен1>0 и Мид 
хат11 Хафизовича Рахматулли

на . Первое 1['3 б:v,щсров четы

рех комбаii11ов «Пиваj> выдало 

23932 центнера, а второе 15110 

11еп'l'Перов. 

J{a11 и прежде, впереди со-

рев11ующихся шли коммунисты 
Л. П. l(улипеm,о, памолотив

ший 8000 це11тнеров, М• Х. 
Рахматуллип, А. Д . Аюев -по 
571 О-5700 центнеров. Комсо• 
мольцы Анатол.вА Кулинен110 и 

его помощник Владимир Чист11-

вспаuн,у зяби 11 другие со , пут

ствующие работы и переходя

щее Красное знамя совхоза с 

\\а,,а~н\ 1601жи ос-rается за ним. 

• 

С. ИАСЫРОВ, 

секретарь партлома сов

хоза. 

1,ов выдали 7000 центнеров. 

Виктор Борис~.ов с сыном Але.к
сандро,м uамолоти,~и 5600 цеп't

неров . 

Хорошо работали помощника

ми 1,омбайнеров молодые рабо

,111е, прибывшие 11а период 

уборrш урожая из города Са
ла вата, Алеrtсандр А1,имов и 

Алсю~ющр Кузьмин, а та1,же 

Иn11н Ильич Щслыmков . Па ко 

оов1ще хлебов наивысшей оы

рабоп,и добился Муллаяр Яр
мухаметов , Хорошо работали 
на 11еревоаке хлеба от 1шмбай 
J1(1В па ток водители автомоби
лей совхоза Федор Чпстякоn. 

Aci,ap Шаимов и Мо,('JЮвскоi\ 
авто1;оло1111ьт М . С. Майоров. 
В. 11. Ф11латон, 

Итак, 11ервая победа одержа

на. Уб()рка завершена. Все пом 

баiiны ушли помогать Нововоз

дnиженскому отделепию . Но де:~ 

'! хлеборобов еще очень мнorfi 

по отправ1,е зерна государству, 

особенно в подго.тов"е урожая 

1981 roдn. 

М, ДЕМИДОВ, 

t~ачальlIШ( уборочяо~тран 

спорп1оrо 11омпле1,са № 2 
Ma11anc1,oro совхоза. 

Pajjoнныii к0Jrco1>10,1ьc1шii шта(, 
ПО ЩЮВе/1,(НШlО убо\)lШ '{1)0)KafJ 

сообщает, что по состоянню на 

2 сентября: пореходящui'I вым

пм обкома ВЛНСМ пятый раз 
присуждается Мамбетовсr{ОМ) 

комсомольско-молодежпому убо
рочно-трансrrортному 1;омuле1~с) ' 

Макаnшоrо совхоза (начальнит;, 

Rомплекса 3. А. Ахметов, rpyn-

комсорг А. А. Мамбвтов). Здесь 
oбмOJlO'tellO 2475 i-e:к:ral)OB, u:ам~
.71OЧС'ПО 18822 цеnтnера, урожаи-

пасть по 19,7 центнера е 
гектара. Сдано государству 

20824 центнера хлеба. 

Переходящие вымпелы райко

щ, ВЛl{С,'1,1 прнсуждены: 

Комсомольско-мол1>J1.СЖПО \\\ 'j 

По .певые рабо 1ы на 5 сентября 

Первая графа - хозяiiстnа, вторая - обмо.1очено, третья -
о ос ,,дарств" пвтая - засыпа-

урожаi'пrость, ,,етве ртая - про,дан r . , , 
но сuмян, шестая вена.хана э-яби. 

,((1.1хп:1м· 

Пм1:пл Фруuзе 

Пшзыii путь 

Н.р. доброnо:rец 

I ! мр1111 l(алипtтна 

J,r. зна~1я 

П ме1111 Лс 1т на 

Сакмар 

l lмсщ1 Са.1авата 

1 QIЦ,O:JЫ: 

Л"ъпрс1шй 
т~m1.1ы1,с1шii 

Xaiiuvмr1111c1шii . 

М,щ ,;пскиii 
/1\aтpncвcrillii 

Cтcn11oii 

По 1,11i'iouy: 

57 
67 
81:i 
7G 
58 
4l\ 
6L 

1G,1 
14,4 
J.5,9 
17,2 
18,7 
25,1 
11 ,3 
10,8 

16,0 
17,3 
l l1,1 

17,5 
20,8 
23,4 
17,2 

49 
30 
21 
46 
1~ 
11 
32 
~ 

3:] 
44 
38 
li2 
22 
31 
34 

10 
63 
~о 

42 
33 
15 
Эб 
:]2 

:il 
77 
72 
78 
31 
28 
29 

17 
23 
29 
39 
21 
28 
31 
24 

24 
46 
2G 
3:~ 
27 
29 
29 

n [>l[/1,ШЧЛНИ Е: урожаrrность в центв:ерах с геюара, nродако 

х.,ебn государству в процеитах к обязательству, осталr.нGе • про-

1\сптах к плану. 

Заканчивают 1юсовицу х~~ба,в липс1шй совхоз Они же иду-r 

11011 хоз <<Новый путь» п Хаиоул- опереди других II по обмелоту. 

уборочно-транслортному звену 

Фа~1и:1я Ахметова из Ыамб~тов 
ciюi:o отдеJ1сння :Макавс,1шго 

совхо~я намолотившему че

тырьмя 1юмбаiiнамп СНД-5 

20324 центнера зерна. 

Булату Аблаеву - тракторис

ту Таналынсr,оrо. совхоза вспа

хавшему 170 reкtal)OB зяби. 

Темnы: уборки за поеледвие дни 

значительио усилились, хлеб об
м1мациnается более чем на 4000 
rе1,тарах ежедневно, Особевво 

знацитсльиых успехов достига

ют механизаторы Хзйбуллинсх,о

rо совхооа. За минувш11й день 

здсе1, зерновые обмолочены с 

t 100 ra, в Мат1,аевщом совхо

зе 755 га. Очень медденво пд~>т 
~ б u r~~pl~ ::е ~~:нуlJв~-;:х:;:1~11 р::~ 

молочено хлебов с 600 ra. 

С начала уборки па тоr.а пос

тупило боле-е НЮ тыся 1 1 тонн 

хл!'ба, а отправлено rос1•дарству 

мепее 110.nовJiны - 42,'i тысячи 

тонп- 14088 тонн засыпано на 

семена А вот 50 тысяч тонп 

1·дс? Па то1шх. Надо 1с11лить 

1·смпы вывозки. 'Гем более, что 

в иer,OT()jlьtx хозяй~::твах занон

чена убор1,а силосных пулът':{р, 

Высвободипшийся транспо})т иа 

J \о поставит,, па вывозку хлеба 

государству. За nроше.-.шие сут

ки rос) 'дарст 11у отпра ■ лено · толь-

1,0 2450 тони хлеба, Э:rо оче:кь 

мало. 

,, 
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ОТЧЕТЫ - И ВЫБОРЫ 
u 

в партииных 

Кuммуш1с I ы 11 все тру,1,юц,1е

t..:h \J~lн..11JЦ J1ctl)U1U1Ui 11'-1~ BhШU,!-

l.t1.:J1.11L•.~1 {J(;l.Li.L'J1lll1 ill\JF-iUL.,UIU 

('•'-'" г) н.,ul1).1Н1 ц,, ,,1,-,l., 

J UIUl.!!1101 r, ,].Ut'l'.;JjlltJн IJёT()V'll.l 

Щ L•1,L 1 ()}J Lц~1 U , .\. ~ 1 И,~J,J,il 

JH1.1-J1,11I, 

i,d11,IILtл1 ~шчентuм в 11ер110,1, 

llV,\l ,ll UBIЩ К. lJЩJl JlltliU~ty !.i.ЮIJ) -

му нв.1яютсн uт<1сты u выбuры 

1J Uo.1\)'l llШIJ,J, 0µ1 tilih:J,Щli>,X. 1.S 

cuo1,.,•1011U1I С ~CT,t[IUM ll<l\JIIIJI 
Н JIU~ 1 ёHtOfk1ellfteЛI 11,vlll,tKOLU 

\l\..ьv Г.) JllJL'Hy,11a l\1\ l\lJl.l., 

uюро р,1111;ома 1,IJCC 11l-сТа11овu

ло r,ро,,сстн UTЧ!!T!JO·IJl,ltIO/Jlll,JC 

ёOU(l,IIIIIН В П е р В 11 '1 Н Ы Х 

н J\еховых n а р т 11 11-
11ых u1,1 ц1ш:J,щю1х 8 cL111·яup1J· 

OJ,l>tV!)V ЛОГ() года. Им 11peд

ШVCTB()1Jil:Jll отчеты н uы6оры lJ 

11щ1 шй11 ы,.( rруш1ах. 

UTЧl!'l,ПO·BЫOUpШ,11:J собр~_НIIЯ 

11rwнщ·1 во все.\ l:il нарrшшых 
1 руш1ах, o\J це.,uвы.., 11 41 11ср

н11•11tЫ\ нар гшшых opгuнnзaцllfL'{, 

а ·н1кже состоится ра11овна51 

J,артнйная 1,ош,Ререnц11я. Отчt;т

uо-выборuые собран11я прuхо,:щт 

на о I ветственвом этапе жнзш1 

нuммувuстов раиона, J,огда всту

шша в завершающую фазу лсе-

11щ1од11ая бор1,ба за претворе-

1шо В ж11з111, JICTO]JII'leCl{ИX ре

шеННii Хл. V. съезд.а 1-ШСС, rо

су да рств<JНных планов II еоцnа

;шст11•1ес1шх об~f3ательств на 

деснтую пят11лет1,у. 

На собран11ях 1шымунпсты 

OUcTUЯTC.11,HO, пo-uaIJ rшшому 

в3ыс1iате;1ы10 ведут разговор о 

ДОЯ ll'ЛL,HOCTИ nap1 llilllblX op1·u-
uu3aц11i1 по реализацш1 no;1oжo

ш1Ji, выдиннутых Генора:1ы1ым 

сш,рстарем Цl-1: I·ШСС товарн

щем Л. и. ьрежнсвым в выс

туш1u111ш на 11юнъс1шм (1\J80 r.) 
Пленуме Цft КПСС. 

Самое главное - это борьба 

за выuо,шедuе заданиii деся-

той 11яти.1епш. 1:lыстуnая на 

HIOlll,CKOM (1980 r.) 11JIСПуме 

Цl{ НПСС, товарищ Л. И. Бреж

нев отметтr, ч:то ма1,симум 

энерг11и - и это стоит под

чер1шуть - н;.,-;1шо npшro;i;nтr, 

н тому, чтобы успешно выпОJr• 

шп:ъ II перевыполнить пда11 

завершающего rQдa десятой nя-

т11лет.юr, свQевременно ввести 

в crpuй: nусJювые объекты, 
обеспечить устойчлвую работу 

народного хозяйетва в l\J81 1-0-
ду - первом году одиннадца

тоii пятилетки-

Се~"1час на с•1ету 1,ащдая тру• 

довая неделя, каждый рабоч11й 

день. А это знаqит, что в парт, 

орrан11зац11ях не должно быть 

ч) вства r.э.1,1оус110,!осш10сти. В 

хu,де подrотоюш 11 проведения 

отчетно-выборных собраний сле

дуuт обстонте:п,но разобраться 

в нмеrощихся резерва~х, глубо1ю, 

11ри~щи1111ально и само1,ритично 

прошrа,111зЩJОвать работу Ш!Ж· 

догu I р~·довоJо хш1шеи11ва, вы

нснит1, up11ч1111J,I uтcтa.вaRIJH, 

н р1111ять t,оннретные меры, обес-

1.счнвшощне оьшолrюние п:~аnо•в 

н соц11а,шстn,1ес1,нх 0Gязате.1ь

по. 

Uтвстст ВL'1:и:1я rю.11, в дея-

те,11,1юст11 лсрв11чпых нарто1на

н11.1,щ11i'1 по 11овышешно :эффск-

111, IJ'J(TII UJ10I13BO,J,CTHU 11 }i[l· 
ч1х I в,1 работы пршщ:ыежп-r Щ'

\nu1,тм 11~рт11йnым орrа1111зац11нч. 

1,; ртайным группам, .которые 

Д( iil'TBYIOT в гущо масс, гдо 

1 •·ш,1,·тся судьба BCCJX ШlШIIX 

11:r:Jt!OB. 

С110ю r1ервоочерс;1.11ую зада-

чу 1шмм~ ннсты, все тружсп1ш11 

l'Cila IЩ'JЯТ СОГОДIIЯ В ТОМ, ЧТО· 

б1.,1 вовремя jакопч1пь уборну, 

сохр~н11ть все, •rто выращено на 

по.чях, засыпать в за1tрома Ро• 

дины 125 тысяч тонn з1?рпа, 

создать предпосылки для no:ry. 
чення в1,1сокоrо урожая в бу• 

дуЩl'М rаду, 

Jlo не только пронзводстnен-

11~.rм1r вопросами занимаются 

"омму1111сты. Должное мес-rо па 

1·01iра1111ях заiiмут uonpocы пдсо

.чQrllч·сской, ПОЛ!1Тil1(0"130СП11Т3· 

тt'm,нoii, орrан11зац11011110-парт11 li-
нoii µаботы. Нужно 1ншматедЫJО 

rтuо1отрl!т1,. Bl'C :ш делается 

11арто1па1111зац11ю111 д:1я ,·.1учшt 1 -

н11я иа 1 1ествен11ога сост,,nа п у1,

реплепия партпiiных ря,,оо, по 

отбору в партию лучш1iх прод, 

организациях 

С I i.lUII п!:1е1'~ paOUЧtJJ'O к;1аёl'U, .liUJI 
.\U.:Sl1U1u ц1.1\:i.:LUH1i\.'.1tHt, HH1t.1"Jl1 

J L:t.tЦHll, j1u but...нH I d.Hli!V J\UblM.) 

iloi,;l(Jн l\C:H\ i..111.CHts.U.t.,J_\ l.1U"J01н 

'll.)C!{U., 601щом. 

JJ) ДtеТ IJ<tL~.lllJl'jJt:U.J ,:J.t,Я l't•,JI, 

llUl'J,ь lldpJU(.JJ"H,IJ,ЩUll JIL) Дd,tl, 

Нtншем; }Щ;t;u.,e11t1tu вщ 11111-
1щ1,Jн11u1uн .J.t,blUJ,pdTllll, IIUBuШl~ 

ншu 1 p~uoвaтi;.1uuuc: 1 u h. 1щ11, 

,,:;uму 'l,JL'll) 1Jарт1ш. 1! ::1·1oi1 ~B>t 
JII 110,JCЗIJO OOC)ДHIJ, llJ)iШTtll,) 

нµОВ!с!ДСШlЯ нар1111ш,,1 ., соОр« 

111ш, у 1 1ета, оообщш11111 н рс" 

J111зац11n J,р11тичесю1\ заме•1.1ш ... 
11 11р1;д,1011,ешш 1,оммун11с1l, L, 

pac11peдe:Jen1Jд 11артш111ых нор) 

'HHIIIII, IJl)IНПllKY · t00l)Щ!:ltllii 1(0.>J 
М) 1шстuм щ1 собранннх пеµвн, 

11ых 1!, цеховых ор1·ан11заци 11 , 

uар·1·11uных групп о вьшоJ1ненш, 

нмн nартuiiныл nоручениii, JL 
тавных обязанnосте.~'!. На соо-

ранnяt"< I<оммунисты ·д ошю1ы 

uыть инфор~1и.рованы об 1,с 

uользованш, партнiiноii ор1" 

п11зац11е11 права KQfIТPOJJя ~('1, 

тедыюсти ад~iинистрыцш1 · . 

Отчеты н выборы nредостав-

:н11от хорощу-ю nос1м9жнос, ,. 
ДJJЯ серьезно1·0, принцил11аJ11 , 

поrо разговора о состоянип 1,ри 

тшш 11 самокр11т111<и. Uсобен !1 

важно, чтобы в r,юндой IIap 
орга11nзац1ш 1,рит11на поснJiа д 

JIOBOr"l, товар11щесниii, J{OIJCTP) h 

т1111ны1" 1 хара~пср, чтобы ова сон 

р0130)1~:\алась nо11с1,ом путей прс о 

долепил вс1<рытых недостатков, 

неисnош,зованных воз.чож110• 

тeii, деiiствнте.7ьно 11омоrа: 

об~сnечнвать ул,·чwе1ше дL 

безусловно<> выпо.1нение ЩJJID; 

ты,:. реше1111i1. Острую оце1шу с 

стороны номмуннстов долж( 

встречать любоii: фа10- ll<'Пl) , 
1н1.пы;ого реагирования на крн

ти1(у в парторrан11зацю1, тр\д• 

ВОМ l,OЛ,1t'J(TJIBe. 

lla соврlшенном этапе па· 

тпя остро ставит вонрос о дaJJ' 

неt"1шем совершенствои а rL 11 
11дeii11oro воrпптан11я трудящп· 

ся. J/a это н,щеш1ваt>т комм 

ннстов постановление ЦI-{ НПС" 

<<О дат,нейml?м у.11у•1шенни 11дr 1 

ЛОГIIЧСС!(ОЛ. ПOJillТiiKO-BOC"!IIIT 

тедьпой работю>• Ошi шнr< 
J(O проана.ш13nруют работу 1· 
вьпrол.непню цапноrо пorтnno ·· 

лення с учетом особсшюст( · 

:каждого трудо,вого 1ю.1.1trl(т1rв : 

Готовясь и отчетам n выб 

рам, нужно ·позаботитъсл. чтоr.1 
отчетны~ д о н л а д ы со 

держали всестороннпй самонр11 

тичныii анnлнз работы, чтоб 

нз 1111х бы,rо ви,:що, как pem:: 
ются в трудовом l(OЛЛCl(TIII: 

коренные хозя.iiс-rвенпо-по;1итJ 

чссю1е 3адач11, что II иа1, дола 

ли в отчетный период нартко, 

партбюро 1шн СС!(ретарь пар1 

орга1шза11n11 11 партгрупоре. 1 

подготон1,е собра1111~"1 1юJ1е зп· 

пр11влеиать 11 арти iiпы ir а1,т11в 

Особенно uадо nозабот11ться о 

явке на собра1111я вс('х чм•11<>в 1 
1<анд1щатов в члены партни, об их 

антивном участ1111 в обсущде111111 

отчстноrо дш\11ада. 

Партня постОНIIНО проявляе · 

требования об улучwе111щ Rачсс

тво1шоrо wстзва с01:ретарей, 

ч:rспов 610110 11 парт1шмов, парт 

групоргов. 1 rооб ,(l·~пм о, ч-rобы 1 

п текущем году в ру1юводя

щ11с органы псрв11ч .н ых, це хо

вых nарторганизацнi'r вошлн наи-

Gо.1ее аю:нвныс, персдов1,1е, 

дnсто-iiные члены т1рт1111 llJ 

чис.1а рабочих , HOJHUЗllШIOB, 

с11ец11а.111сто 8 народного хозяi'~

ства, мo,ra.'leжn 11 женщ1ш. 

Тщательная подготовка обес

печит четиое, организованuое 

проведение отч.етов и выбороn 

110 все!'( звеньнх, наце;~11т нD 

борьбу 1,ОJ1,1муп11стов и всех 

трудящихся за выпо;~неппе за

дач. выщшпуп.1,,: партнеи, ни 

достоi'~пуrо вс1·речу· ХХ\ 1 1 съезда 
JiПCC . 

Ф. ТАНГАТАРОВ, 

эав. орга11изацио11ИЬ1м от

дедом раiiкоиа КПСС. 

ЗНА МЯ ТРУДА 
6 rснтября 1980 r. 

ПО - ЛЕНИН СКИ ВСJ'РЕТИМ 

кпсс XXVI съезд 
Коммунисты, все советсt,ие люди с удовлс1 · 110 

рением, единодушным одобр1шиеы 11 воодуше11• 

Jiеннем 11осприняJш решеl{ие ию11ьс1щ1·0 Hлeu, ·

h1a ЦК КПСС о созыве 23 февраля 191'! 1 rода 
XXVl съезда партии, постановление <<О меж

дународном n.-лоокенин 11 внешней 11щ1ити1ш 

Советскоt'о Союза». 

J!арт11йные номи·rеты, 1111,со;10111 1 1c1•1:11ii а1,т1ш 
wupuf.o развертывают ,,1аtсово-по.111•rнчеtк)'Ю н 

пponarau11,11c ·rcнyю работу, боевое соцu11лист11-
ч1Jс.кое сор~в11овuн110 Ja уt11еш11ос ныноJ111сн~е 
11.1а11а завершающего года 11J1'Н1,1стк.11, доtто1t• 

ную остречу XXVl съезда ШJСС. ·,. 
В помuщь орга11иза·1орам едиnых пu.1итднеи, 

общественно-нтrnтичесю1х •1тсш1ii, 11,O1..~а11.ч111,ам, 

JJCI,T()paм, 11ропа1·апдистам, 110:~итиuформаторам 
11 а~·итаторам' n)бJlиt(устся примерная r1;мат11ка 

IIЫ('TYUЛCIIIIЙ. 

В пар~• и йных орrю1изаф1я..:, 1,о:1лект11вах тру• 

дящи,хся с rJJубщ,им ин1·ересом из,·чаются док

,~ад товарища JI. И. Бреж11еn<1, 11,01,умепты JJJ1e-
11yмa Цn кпсс. 

От съе,ца J( съезду - ;1е111111-

ским курсом. 

Л. 11. Брежнев об ос11ов11ых 

задачах !IОДГОТОJШИ !{ ХХ\,' 1 
съезду партш1. 

IOLCC - руноводящая и нап

равJ1яющая сила советс1,ого об

щества. 

Партня в ус.1ов11ях развнто
го социа:rизма. 
Наша эпоха -эuоха торжес

тва мар1<снзма-лен11низма. 

J1енннпзм - знамя рево;110-

ционно1i борьбы, коммуннстичrс-

1<оrо созидания 11 мнра 

Тру,~ы Л. JI. Брежнева· -нруп
ный в1,лад в теорию 11 пран

пшу научного коммунизма. 

НеuшюJ1ебпмое ед1111сrво пар-

т11и и народа. . 
Развитой соцн:.Jшзм -за1щ

номервый этап на путn к ком

му11нзму. 

По.nностыо J:!СПО,1ЬЗОВ3Т1, воз

можности. развитоr'о соц1111диз

ма - важнейшая задач-а. 

Благо народа - вы сша я це.чь 

парт1ш. 

Эконс,~ичеснан сrграт1н•.11я 

н:псс ва современном этапе. 

Деятельность щ1рп1и по СО· 

вершенствоваюrю .хоз яiiственпо

го мехаютзма. 

Уснехн советсноii на~·н11 11 
культуры. 

Пути ~'Cl{OJlBШJЯ 11ау,1110 Т('.'(

Ю!'Iесного прогре<'rа. 

Опыт .краспозпамr>пных ко.1-

лент11вов - наше боrnтство. 

По,тьем ~-е;п,сJшго хо1яiiства 

- все.наро-дпая за.цача. 

Все пусковые объе"ты - в 
rтpoif 1 

Досрочно rюстrонм -досроч

но ос1101ш! 

Работе -r1чшспоrта ~ trеТI<ий 
) Н!ТМ. 

Увеш1чим пропз в одство зерна, 

образu:оно проведем уборRу уро

тая. 

В ЫСОН}:IЕ образцы труда в 

предсъездовск о м соревно в ании 

на заготовRе зеденой массы ну

нуру_зы показывает опытныii 

кунурузовод Сарыкульскоrо от

деления ордена J1е11ина Матра

евск0rо сGвхоза llван J1eo11ТJ,· 

е1ш•1 Трофимов . Семяадц:~ть 11ет 

выращивает 011 ку1(урузу. Из 

года в год получает высокий 

урожа!'1 .зеJ rеиоп массы. Комму

пнет Тр0фнмов с начала уборю1 

11акос11л болео 25 тысяч цсппil?· 

ров зеле 11оii массы. Это cnм 1 ,1i'i 

nъrсоки ir показа теш, сrед11 1,у-

1tурузоеодов совхоза. 

IIA СНПМ!t;Е: II. Л. Т11асf11н10в. 

Фото В. УС МА Н ОВ А. 

===--==-=====---'= -
. 8 НАМ ОТВ Е Ч АЮТ 

Недостатки 

устраняются 

5 августа в нашей газете бы, 

jl(нвотнuводство - уда11Выii 

фронт. 

~ '1,репле ш1е ДIICЦШIJIIIIIЫ -
важиыii фа1,·1ор эффс1,тшнюrо 

ХQзяi'~ствона111151. , 
Э1,011о~шн: 11 бсрежт11юстъ -

11аш11 мощные ре,!'рны. 

Развнт110 пот-1т11,1сс-1<оi'I сис

Т\'МЫ СССР. 

r;:онституцня СССР - Основ

ной Закон ..raшeii жnзв11. 

ТQржество лenn11c1,oii нацпо

иаш,но11 ПO.'IIIТIIIOI кпсс. 
Дружба и братство советс1шх 

нар(\:юв-

Государство снльuо сознате.чь

ностью масе. 

I~оммунистпчес-кую иде111юсть, 

а1<т11вную ш11внеш1ую nоз1щню 

- l(аждому с:онетстшму чоJ1ове

ку. 

Ilдеолоrичесной рабо-rе 
но11кретностт,, настуuате:1ь11ость, 

деl'~ствеюrостъ. 

Н:о]!rмун11ст - по.111тичсс1шi1 

боец, ПPO/JO.ДHII!{ 11дeii И HOЛIITII

JIИ партии. 

l(р11т_11ка 11 самоr(р11т1ша -за-

1(011 партиirной жпзnи. 

Профсою зы - влпнтеJ1ы1ая 

с11ла сове'гс1юrо общества 

"!.еюшск11й J(омсомол -· вор
ныи ЛОМОЩIIIШ ll uоuвой рсэерв 

IO ICC. 
Советсютr Ж('НЩПl!Ы - a!(-

TIЩfIЫe строптс:1н r,ом11уm1зма. 

Восш1та1111с BCC'CTOJIOПRC pю

RIIТOi.i ,'llТ'lllOr'ГП - пporp::l\lMПHJl 

ЦL'JfЬ НПСС -

Рост Щ'XOBII01"1 ну.1ыуры СО· 
ветск11х moдei'i. 

1\11111 - пепре>хtцящая цсп-
ност[, д.пн ,н,;ювечестJJа. 

СССР - знаменосец мира. 

Лепннсная м11роJ1Тоб11вnя впеw
нял по.штuка КПСС. 

Истор11чЕ'с1111е успехн 

социализма. 

СТР3Н 

Сощ-rалистическос со,дружес-

тво - моrучий бастион м11ра" 

Варшавсю1й Договор и Совет 

;JнooOMll'Jl'('Шlii J;;мnMOПO\-IOЩII 

nадсж11u сJiун;ат дс;rу мнvа 11 

11 рогрссса. 
нпсс 11 мnpuooii J)CJJO;JIOЦIIOll

)Jl,Jjj 11 роцесс. 
llp o.~e.тapcю1ii n11тернац11uпа-

,1uзм - бuевое знамн но:11му

n11стов-

На цно11а:11,uо-освободит1.J:1ьн о е 

двпжеnне на современном этапе. 

l'азоружспае - велеnне вр.е

меш1. 

Разря.д1,и - ЗIO,OIIOЫIJl)lll,Jfi 

резулътат с:ю:.швше110ся соот

ношенпя с11.1 на мирово.u: арене. 

Авант10рнсти,1есниii нурс США 

- г.1ав11Ыjj JfCTOЧIIHI< наnряжен

нос.ти н уr-розы 11111ру. 

М11лнтарrrстснан •акт~шnость 

НАТО. 

llодрывпыо дейстu11я nек1Lп

сю1х руновод11теJ1е1r нротпв cll:r 
_мира и прогресса. 

Идейное прот11воборство двух 

соцпа:1ъных r11стем. 

Советские Вооружепньто Снлы 

-' на страже социаш1з~1а II мн

ра. 

Повысим про11зво.:щте.'1ьпость, 

:эффектnвпост1, 11 на честно тру да 

11а rшждоы рабочем мес-r.е. · 
ПудС>м работать по-лс1111нсш1, 

1IO·HOM Myll IICТII'l!'CIOI. 

llысо1,он nр()11;1нод11тед1,пость 

труда - высо1шй ж11з11епнш'i 

уровенr,. 

Все СIJЛЫ na УСll('ШПОе ВЫПОЛ· 

11е1111е п:1а11а 1980 г0~.•н1. 

Пре,~съездовсl{ому с-0ревнова

ш1ю - всенародвый размах! 

XX\'l с-·1,сзду IШСС - са,\!о

отвсржс11н1,1ii труд, энтузиазм, 

TBOP'ICCTBO. 
Нашн тру.довью подар1ш XXVI 

съезду nартнп. 

Заданнл 1980 года - к 7 
1юябряl 

Деrятоii пятилетке - удар-
11ый финнш! 

~XVI съезду nnpTUП - .'(ОС,• 
тоиную ветречу! 

110 оnуб:шковано нзJюжение 

постановJtе11 ня бюро ра~"шома 

lillCC о 11еорrаш1зова11ном на

чаJJе уборо,шы,х работ JJ KOJlXQ-
ae вмени Фрунзе. Ka1t соббщu.1 
р~дакции секретарь партбюро 

1<олхоза М. Г. Бикбулатов, пос

тав.овленне бюро раiiкома КПСС 

обсужден0 на заседании парт

бюро 1,oJrxoзa. За халатное от

ношение к выnол11ею1ю свои,х 

сдужебных обязан11остей, за до

цущенне потерь гороха, uapy-
wcнne технолоrни уборю1 уро

жая arpouoмy коJ1хоза Назан

баеву Р. Г- объяв :1е н выговор. 

Пр11нято соответствующее реше

ние no устранению 11мЕ!ющ11хся 

нсдостатнов в организации убор• 

Юi урожая. 

Всле д за номбайна ми 
Сщ~евременuо вспаханная 351 Gь 

- осnов31 будущего выс01-,оrо 
урожая. Это уже шщому 110 
сеирет, тем более дJlя х;~ебо-

робов 1 ,олхоза нмеnн Леиuна 
которые на ~rротнженин ы110rн~ 
лет получают отменные ypo;i,щi 

зе,j повых кудътур. J lотому сра
зу" же uocJ1e освоuождсш1я 110• 
Jle:! мы приступаем н 11спашке 

эяон. Н настоящее времн этой 
работо1·1 ~аняты пять <шировцев». 
11 во<:е~1ь тра~tторов «ДТ». Они 

вcnaixamr более 1800 ге~,таров 

зяба. Это Ч'етвертая qасть на-

M8'{iBUOГO, 

. Особенно BДOXIIOBPUUo тру ДllT, 
с~ _на ~с~н~шю: зябн ua ·rpaRтo. 
рах «11:-7001> мРханнзаторы Ila• 
~щр 1\1 ухаметов, Сnлават Тур ум• 
таев, Валет1дан Куащrн,11ьдю1 
u Aнaтomri\ l(урносеюю П 
п 1'' · PI! 
n~рм~ "' о1щ ~ющшмают ;.~нб1, 

1..J-1_6 гс1<тара.х, Па тра~,. 
торе «Д1 >> отлвчается -начес• 
твNшой а быстрод работой ме
х:::шнзатор Рафщ1т Муталлапов 

I<o1 орын сжt\'.\Нсвпо выпоанне·; 
норму вс11ашки на 130-140 
nроцоатоn. 

М. Б'УСАЛАЕВ, 
агрово111 коахоза, 



' ) 

6 сентября 1!)80 r 

По-чемпионски 
1\1сха11щатuр 11 J С,шмар-/lа. 

1t1pr~·:10вc1;oii tJp111 ады 1ш:1,о.1а 

«С.а,,м~r" Кусrш.%дп11 Аюн Ca-
G11p1,я111}111J11 li 11pOlll.10!<1 ГОД\' ПО· 

.'IY'lll,1 LIO :2GI 1\NITlll'[J\' ·1,•.1t•11oi1 1 
\1Hl'l J.I llfJ,ll'IJ,lllf'1illlll\a 11,\ CII Юl' 

t' t;a;· ,'Ol О 11',(T11f)!I, С 11,10Щi\,З.11 

1:i5 ,,,. В Jr-11,, p:1iiuт11111щ 8 ,., •• н,

('f\О (J , 1 ~нi'll'THH l'~IY Uы:10 11рП<.> 

во, 1Jo •,t чп11,н1е1mf' эва1111I': «.1lv•1· 
lllllii ~!С <11 !IЦ!ТОр 110 Hblf)i1Щll~.\
П!ll1) t'll,10 fll,l\ ii~;Jt,Typ l!)i\l 1·0 
,1,1». 

]! [1()('.11'.Щ('М го;tу ДС('ЯТО11 IIЯ· 
тн.-1спш А l{ус1ш:11,·11111 1юp;i(io 

та:1 еще .1у•1шс. Это 1щ1,110 нз 

JIL'JYJil,TBTOH ('10 ' ГР.\'дН: В CIJ,!Ol'· 

НЬ!С тра111111•11 ('[) 110 ге1'Т.1J)ОВ 

011 OTЩ)i1Bfl,I :ю Tbll'Я•r цс11т11е 

110n золе11оii мac<'L.I nчrсто ~.j 

ТЫ<'Я•! l(Cf!Tllepo!', !!() ouя:Jalf'.'11,· 

стн.1. :\'рожаii11осп, нодсо:тпе•ш11 

ка с каждого rf'нтара со-rтав11-

ла 321 цс.,нтпеп. Чt>~1ппоп нампо
Г(J опере.111.r1 самого сРбя! 

, СамоОТВ('J)ЖСПныii тр~ -1 А-
l ,усю1.11,д1111а и друпr, ~fr,ат1-

заторов, занятых па оыращ11ва-

1111н Cll,1C1C11Ыx 1,)'Лl,Тур, JJO.JBO· 

.п11.1 но.но1у 1юлу•пrт1, в срс.1-

нем 110 170 11ептперон ~с. rr1101i 
массы с, кащnоrо геrпщ1а. ;)то 

тн, 50 цl'нтнеров tJo:rыпc 11.тащ1 

п на 20 ЦСНПJОfJОв ()()ЛГ,111(' Пl)II· 
пятого сп~111алнст11чеrноrо ОtJЯ

эате, 1ъ ства 

] [ 11шп Mr\DIIIIЗQT()nr,r В Н !'С.'111 

vо.п,mм1 вн.1а.1 н орг а пrпннню 

('ЬlТПО1"1 :ЗШ,IОТ!ЮI С!(ОТа. 

Р . Б У ЛЯRОВ, 

сс11ретарь парпш~,а 1,ол 

хоза «Саt,мар>>. 

М llOГO добрых дел на счету 
нунуrу:зовода .Мамбетовсноrо 

от де:юю1я 1\f ананс1юrо совхоза 

Parjiкaтa Чамбстовn. С 196.J го
д~ оп выр,щщвает J,~ "YPYJ)'. В 

з;111е1ш1ающе11 ro,1~ дrсятоii ш r 

~и.rст~;11 Ы:вruетов ,н1сеf1.1 r-ю 
,,00 rектаrов, nрощ>л: трн ,rвж
;(урядвых об11абuтю1 п саы 

ci;~,.11:1 JJ1•ppдo1юi·1 t(уr;урузово,, 

Cf'l['l,I(• IIОЧОГНl'Т 1"1С1Пt, 1sy1(\Ji~·-

3y IJ Сагнтuв<·tщi'~ fip11гa.1C' Ceii-
11ar па t>1·1> сч!'т~· бп:1ес 2GОПП 

11елт!(рро1J на1(ошс111юii .1с.11•1ю11 
)fЙCCltl. 

Ф ото В , ~'СМАНОВЛ, 

========== • 
УБОРКА 

сил·осиых Ю 'J lЬП ' Р 
НА 4 СЕН 'ГЛБР.Я 

Перван 1 ·рафа - х0111i'tстщ1, 
сторая 11 0_1со,111рч11н1с (n % 

1, плаву). трсп,я - урож~iiпость 

четвертая - 11у1,ур~·за (в % 11 
п.1ану), пятая урожаii1101·п, 

(в центнерах), 

Колхозы: 

J!мспп Фрун зе 

Поны:ii nутъ 

J{p, доброволе11 
Име1111 Калппнпа 

Н:р. знамя 

Имсuн Лснrrн:1 

Сашrар 

П мен11 Са.ттавата 
Соnхозы: 

Акъярсю1й 

Тапалыкский 
Хаi\буллrпrсютii 

J'1 1 fаюiнсrшй 
Матраевсr<Пji 

Степпой 

По райопу: 

36 13 47 102 
100 121 86 93 
100 130 100 69 
100 :Jб 98 121 
76 142 63 122 
79 61 60 85 
89 16й 
100 123 

100 11/i ,37 
1.8 53 85 
77 78 7З 

100 85 77 
73 

100 130 100 
83 107 7t 

83 
120 
J22 
109 
123 

90 
109 

.... ========================-+-
• СПРАШИВАИТЕ-ОТВЕЧАЕМ 

ПРЕМИРОВАНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ 
в снпзн с поступаЮЩIIМI! ВОП• 

росами нз колхозов 11 совхо~ов 

paiioua о порядно лрсм11рона-

111ш воднте,1еi i автомоб1шеii, за

няты('( на перевозне урожая ны

нешнега , ода, u:1а л ово-э 1{ ономи

•1rе:,нii отдел унра1111011ия ccJ11,-
c1,01 о :о~яi j ства пс110ю,uма рнii

совета пазъясняет следующее. 

ll;t 19НО год устапоnлена дш1-

теJ11,11ость 11ернада уборюt п 

вывозка у рожая:, в течепие ко· 

т,1ро , О !!рDIIЗDОДИТСЯ ппем11ро

ва111н, 1щ:1,11тс-деii rocy дарстос п 

Dl,!х продпрнят11i\ 11 opra1111зaц11ii, 

:щ нл тых н а оывозне зер11а u CII· 

.rroc1101°1 массы в_ KOЛXOЭi.lrX И СОВ: 

tx()ЗI\X: 

110 зор повr.rм нулт,турам с 1 
aвry<'TI\ по 1 септябрл.; . 
· по 1,артофс.1ю, 11одrол11сч11ш,у 

11 '1 ('('~l(•IJ;J, f Оf)ГТt"ОЫМ IШPHCJIJIO· 

дам с I n септябрн по 20 01стя

б1111; 

па ~arnтo □ r(e сена, сенажа. 

r11J~щ·1 11 тrчсrщс вct'ro неrm ода 

:1 "OTOIЩII T(()f1MOIJ. 
11 те•1r 1111 С' ;пс:~за11пого пернода 

VCT~flOIIЛCГIO Пf)Nlllf)0[1!1Jlfl(' ВО· 

,1111·,,,1~ii автпмоv11Л['ii в размере 

20 процентов, сдель ного заработ

, ш за выполне ние сметтиого за

дан11я. ] {роме того, установле

но прем11рован11е за каждый 

процент nерrоыполненпя СМРН· 

поrо зада ютя па внутрПiхозлi'!

стве пвых п е ревозках в размере 

(),IЛoro n_ро11епта сделыюго за

работr,а н полпроцента сде.лт,но

rо заработна на нывозщ, грузов 

за nпедС'л1:~ хозяiiства. 

Пр едоставлено право диренто

рам союозов сuпжать ра з ~rер 

промнй и л- и m а т ь их 

ПОЛIIОСТЫО прп обпаружевип по 

BIIИ() в~и1•елеii потсрr, СОЛhСIШ· 

хозяi iствопноii nро-ду1щ1111 прн 

nереnознах. Прем11и начнс.1яют

с~r по результатам работы за 

1,юкдую смену при условин nы

гrо л тт(чmя сметтnоrо зада п11я . 

Пp :inлcrrrr ям колхозов псгюм t' п 

доnа но ппнмепять уr,:~заппъrе ме

ры матеппалr,,юго поnщре1111я 

nол.11тслсi'~. 

Я. АВДУЛЛИП, 

старшп~'i :шономис-r утт

раплеп1111 reльr1,oro хозлiiстnа 

р~1iiсовета. 

7 СЕПТЯБР.Я - ВС.F.С()ЮЗПЫИ 

JJ:ЕПЪ РАБО'ГПИRОВ 
ПF.ФТЩЮй П ГАЗОВОИ ПРОМЫШЛ1ШJЮСТИ 

:--·д.щ·rтr.1rля лссr. н·оч

,·о\ю.11,.-1:0- МО.1f1ДС'А\11;\Я upli· 

r.tдa п11охnд•1111(01\ llжrnпo

гo ~·п11а11:1с1111я t1vpo11ы,< ra· 
пот, 1 ;11тorюii р_v1ш1:п,111т 1 ,оч-

муппст Юp11ii Г111•сrшехт, 

,1.осро-·111() 1[Щ('f1U1Гl.1;\ BLJJI0JТ· 

j 
lll'JlflC 115!ТНЛСТ11t'ГО 11:1а11а. ( 
11ач·1.1;1 ;н•сято11 ни·, 11.IL'J'\Ol 
IIIIOjiд!'IIO !)() П,IC'ffll ,lll'TjIOO ' 

1 

гоr11ы, ПО[10д II с.1,1110 ll<'Ф· 

1 
) 

т;., ~uбЫТ'IIIЩIM, cвt,Г!LIC 60 новых 
(', Ri-\rf,1'11. 

1(0;1:~-'КГ!!Н oт:fll'la!'T 1\[)(\11• 

r,111! Tf)} л.ов;ш ДПCl(HПIOlff(I, 

HOCTOЯIITTI, lii 'l'IIOf1'1C'CIOfii l!Of!CI,. 

Ccii•111c мо.1одl,н' ii~·ров11ю1 

успешна несут TIJ) до1:ую 11р(•д· 

('Ъ!-;:,:ощъую nахт~. l,1111 oi\н

Ja;r r1c ь ДО f ,<IUl{il пнт11:н 1 1J,lf 

11rобур11т~, f'io.,ee :l5 гыо 1,1 мРт

роо гпрных пород свср.\ п:1.~па. 

1 !А CJ lJ Ш!Ш: 11.1 с~1е11у за-
ст, тыа вахта tJyp11:1r,щ11,;;J 

!1111.\а11 ·1:1 Рачl\ОВ.1 

l __ -
Фото Е. ЗЛП'ЛЯЕВЛ. 

(Фо1охро11нка ТАСС). 

З страmща 

Уборка зерновых в трудных условиях 
В последние годы на1юплен 

1~епный опыт прсшеденпя убо

рочных работ в сжатые срокн, 

с высоким 1шчеством. Колхазы 

u совхозы все шире nр11меня10т 

ипатовсr1ий 111стод управления 

уборочно - т р а в с п о р т

вым и комплексами. Растет уме

ние ваших механизаторов. 

Опыт показывает, что наибо
лее :эффс1(тивно зерпоуборочнал 

техпика используется в тех· хо

зяiiствах, где ее не толыш свое

временно готовят I( жатве, по 

и приспосабливают к работе в 
сложных усnовиях, передко воз

nю,ающих в период страды . в 

результате неблагоприятной по

годы . 

УБОРКА 

ПОЛЕГЛЫХ ХЛЕБОВ 

Полеглые ~хлеба убираются 
только специально подготовлен

ными агрегатами и в большин

стве сл:учаев раздельным спо

собом. Такив участк и С-Jiедует 

разбивать па заг оны, длипные 

стороны которых не должны 

совпадать с направлением полег

лости. Лучшие результаты при 

скашпвааин ,дости гаются в слу

чае, 1,огда агрегат движется под 

vrлом 45 градусов R нему . Для 
этоrо у 1 rастон делят на два тре
уголъюша, каждый нз которых 

убирают отделыю. Это нск11ю

, 1ает холостые проходы, не11з

бежные при четырехсторонних 

заrона~х, когда ~на сторона 

соеnадает с па правлением по

леrJiости. Па СЮJ.ШНВВПИII ПОС· 

Jie соответствующей п о д r о-

тов1ш можно 11сполъзоватr, 

жапш ЖВП-6, ЖПС-6-12. 
Срез с 11 л ъ п о полег-

лых ,Jievoв целесообразпо прЬ

вод11т1., жапсамu ЖРБ-4,2" Пр11 

этом :шсцептрrп<оnые мотов11ла 

нужно 11ерсобор~ 110 11ат ь по . МС'· 

тодv алтаiiских меха1111з!tторов. 

,1ly,i11111i.i 11одъем полсr,,ых стеб
ж•ii 11 11\ rpe1 дост11rаетсн _ nрн 
выносе мптовнпа вперед от :т-

111111 11ожа на 200-350 мм. Стеб

:111 ,опошо захваты11а1отся пат,• 

цзмн тогда, J,Orдa расстоянтто 

МС'Жду 1IX \i(1111\3Mll п_ З(•м;1еii 

составля!'т 10 ,rм. 01111 11(' 10.'l· 

ii,Пы задсвап, за 6рус. Прn 

убо[):,с с11;1ьно нолег.1оrо х.1l'бо

стоя, ноrда ЗHHЧIITl'.'lbHaя 1 1аст1, 

rшлос1,,·в UЭ\Од1пся н11же cpe-
Ja cн•tJ,1t•ii, ыотовп:Н> работает 

.1учшt·. сс.111 на пса,ущнii. аnна• 

11"Т )1,,п1'11 уста11011:1е11ы сл:б.1е

по ~ъе111шю1 Чтоiiы ;кап,11 хо• 

f)OlflO JЩl1Щ10fli1,IJII Jl{)IJ'!'I~-, H('OU • 

хо.1н1rо нр·~вr1:1ыю отрrгу.111ро

ват1, lli!TЯЖ~llflt> П[)у,к11ны ПРУ· 

;ы1111,r 11атяп1ва~от та~,. чтоб1.r 

't'1B,1C'Пlll" на ~;оп1щ, ПC]H'.llll'ГO 

riгiyca бы.10 в llf1L'
0~l';1a;,.: :!~, 30 

1 \Г 

}'БОР КА 

ВЛАЖНЫХ ХЛЕБОВ 

Н а убор1,е о.~н1,1,11ых :,;;1t•11011 

l,;\'J!'CTBO среаа 3118'111Т('.1Ы10 

у;11·ч11111ется 11рн з11\IРНе о.1тто

;1rо/\С'а,rшrо Лр11ВОД;t re,J;_l'Щl'ГU 

а11парн1а i'ia дn~1х11робежныii. 

Для :ноrо радиус нрнвошпnn 

шатупа уве.1r1ч11вnют ВЛВО('. Что

бы избежать палипавне u crpy-

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА 

. жвванпе земли при yGop110 по 

ш1ажных условиях, на копирую

щие башманn устанав1швают 

полиэтиленовые накладки. 

ЕСЛИ ВАЛIШ ВЛАЖНЫЕ 

Чтобы ускорвtъ суШRу увлаж

ненных валков, и:х переворачи

вают и унладывают на подсо,х

шую стерню. Д,rя этого можно 

примепять жапtу ЖВН-6 с на

вешанным на нее барабанным 

nодборщином. Передний ремень 

транспортера жатки снимают, а 

слева от подборщика на паль

цевом брусе с помощью 1сронш

тейна устанавл11ва~от стальной 

лист ДJIИНОЙ 2750 мм и шири

пай 500 мм. Лев1;,1й конец листа 

нрепят к бо1{овиnе жатки та1,, 

чтобы в выгрузном окне полу

чилось заRругление. 

Хорошо зарекомендовали се 

бя ворошители ваJIКов, орга

нами которых служат два рабо

чих и одно опорное колесо граб
лей ГВI{-6. Прп неблагопрrrят

пых погодных услови~ оо вре

мя уборки урожая для перено

рачивания влажных вашщв зер-

11овых культур испОJrьзуют пред• 

варительпо переоборудоваIIный 

оnрыскнватель ОВТ-1 А. Раструб 

его поворачивают относительно 

осевого вентил~нора щ\ 90 гра

,11усов. При этом оп пе должен 

соприкасатт,ся с ,ходовым но

лссом, что достсrrзется за счет 

удалеппя чаетн уrла раструба. 

Воздушныir поток направляют 

под углом 30 --35 rpn,!J.ycoв " 
поверхностrг поля, поток оозду• 

ха nроветр11вает вало1t 11 сме• 

щает в сторопу. А чтобы рас. 

теншr rre р~збрасыnалисъ по пп

лю, устанавливают на расстоя

нии 2-2,5 метра от трактора ог-

раннчивающпй щит из прорезинен

ноii тканн. Щит по,д воздействием 

гrотока пе отклоняется, если в 

1Jюю1cii частн nпсзснта 11r11нре

п11ть меташ1ичесюrй стерженг, 

Пад воз,цушnым потоком уста

f!авmшают rорн1опталъныii щ1п 

113 дl!СТОВОЙ СТЗ.'IП-

ЕСЛ И ВАЛКИ ПРОРОСШИЕ 

Ва:пш проросших II низкорос

_,rых х:1ебов 1учще подбирап, 

по:1отешю•трuнспорт11ым под• 

борщ1шом ПIIT-3. Бар·абавныt' 

нодборщшш остап:1яют на поле 

много стеб:теii. Д;ш у~1еньше1111я 

этнх потерь рN,омендуется " 
на,~-.10~1у под11орщ:н,у ою11гиро

ва11, 11ростос nрпспособ:rенис 

Ео11стру1;ц1111 ВIШ!l::\lЭСХа, соб

ранное nз 11ру;шшных nа:11,вев. 

;~лн :этого можно liСПОЛ.ЪЗО!.\JТЬ 
спецла,1ьно нзоrпутые .1аuасные 

rраб.1н11ы подборщпl\ов. 

Хорошие р('зу,1ътаты дает 11р11 

прнмевепnн допо.1н11тельнuгu 

подборщ1ша-щет1ш, 11:1rотов;~сu

нон н~ трубы д.1ш1011 2 !<!. Дпа

,1етр !'l' ~{О,Ц1Г vьтть ра3:11J'ШЬl\1 

- от .'iO .:хо 100 мм. В трубt• 

Пl)Ol'DC\J,1ПBЗIOT четыре ряда от

ве1>ст11ii па расстолшш ~5-40 
мм одно от дp~·roro дпаметром 

8-10 мм rооrветстве11но д111.1-

метру nропускnемоrо через ннх 

троса. J{опцы троса-щетки слег• 

1,а расплетают. Вал щетин ук. 

ла.ды.вают та.к, t!тобы расстон

пле между I{ОНцамсr троса 11 

палъцамн подборщика было в 

пг~еделах 1.5-2 мм. Вал ора

щается о 1,2 раза быстрее, чем 
вал подборщина. При вращеннн 

щспtа под1111мает с зем;щ про

росшуr() 11 коротно-стсбсш,ную 

массу rt пмводпт се т, пальцам 

подборщика. 

РЕГУЛИРОВКА 
l(ОМБАИПОВ В ПОЛЕ 

Для высокопропзводuтельноrо 
11сцо11ьJовапия техишш и сни

жсник потерь большое зпаче

uпе имеет своевременная 11 пра

ВИJtъная регуJ1Ировна р\абоrчих 

органов. Чтобы режущий аппа

рат пе забивался и не оставлял 
пропусков, необходимо поддср

Jt<Ивать зазор меж.ду сегментами 

и противорежущими пластинка

мн в передней части пе более 

0,5 мм, а задцей 110 более 1 мм. 
ПрижимНЪiе лапки до,лжны CJier-
нa касаться сегментов, между 

1шмп допускается зазор ,цо 0,5 
мм. 

При нормальном режиме ра

боты мотовило далжно вращать
ся со скоростью 1,2-2 раза 

больше с1<орости движения 1шм

Gайна. Мотооrшо должно быть 
установлено правильно отпосu

те11ьно режущего аппарата. Для: 

убор1ш прямостоящих и особен
но ннзкорослых хлебов его при

ближают 11 щшип ножа. Уста
навJIИвают его вал над режу. 

щн~r аппаратом или с выt~осом 

на 50-60 мм" 
Минимальные потери зерна без 

снижения его 1сачества при об• 

молоте мory·r быть дой•игну

ты подбором оптимадьноrо за
зора между би•1амн барабана и. 

подбарабанья и оптнмальuоu 

CI\OfIOCT1,ю вращен11я барабана в 

т1ждом ноннретном Сi!учае. 

l!ри регу.~ировне ветро-решет-

11'1>\х очистон определяют 1·оли

чсство· воз;:r.уха, лодаuаемоrо 8 ен
тп:1ятором, степень uгкрытuя 

жа.1юзеii решет, уго.1 наклона 11 

степень открытня.жашозы удли

шпеля верхнего рРmета. Во 

время уборни влажных хле

бов часты случап забивания 
мо:10тн.,ы10го аппарата. l.:ro 

очнстна вручную требует много 

времеп11. Для усJ,орешrя очнст

кн на оа:1 барабана устанав

.111вюот звездочку 54 зуба, ша

гом 19,05 мм, а J{ трубе жаткп 

п1111соеднняют цеn1, шагом 19,05 

1>1м, длнною З метра. В с.'lу•шс 

заб11ванпи барабаnа, комбаiin 

выr,лючают II rвобо,111ыiJ 1,онец 

цеп.и на.цевают па звездочку. 

Пос.1е зтоrо моханизатор плав
но поднимает жат1,у, ПJ1Н :это,1 

цепr, Пf\ТЯrивuетсл и n.,авно 110-
ворачнвает барабан в обрат11~10 

сторону. На обмолоте 11.1;1 l{l!Ыx 

валков таю1,о заб1шаетея нn

.1осовой шне1,. Этого можно избе

жать, если увеличить частnту 

вращения шrtNta. 

:М. МИНПИХАПОВ, 

главиыii инженер rоссещ,

техnадзора управления се111,

скоrо XOЗIIUCTBII., 
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воо лЕТ кУ лин о вс.к ой 
6 сент я бря 1980 r. 

• РЕПОРТАЖ 

Праздничный 

день детворы 

Задолго до ' начала торжес• 

ТВ'еННО.Й линейки к ШR<me ГPYll· 

.11ами шли малъtfИЮ! .и девочки , 

многие в сопровол~дении пап, 

м а м, бабушек и дедушек . И каж

.1.ый с оукетом цветов. И от то- \ 
го, ч то у всех веселое настрое• 

11110, да и одеты по-праадlJ.И ' I · 

ному, на площади стало торжес

т110няо . 

Директор школы Х. А. Ннг

матулли.а: торжественnую линей

ку у,1ащнхся Акъярской cpeд

Jilei.i: школы № 2 объявляет от-

1<рытой.. Гремит Гимн Советс1,ого 

Союза. Выносятся Красные зна

мена комсомольской и пионер

с1юй организаций школы. А за

тем директор поэ.дравляет уча

щи х ся, учителей с нач.алом но

вого 1980-1981 учебного года. 

На торжественной линейке бы

лп вручены Похвальные гра

моты Ми.а:истерства пр о свеще

пия РСФСР Онсане Журавле

вой, Дмитрию Михно, Ольге 

Соболово.й:, Марине "Устичешю, 

оестрам Вале и Наташе Раб 

з ипым, а всего ffохваль:в:ые гра

моты вручены 65 уч · ащимся ш1ю

л ы. Прошлый учебный год 

с от .1 ичны:ма показателями за

I1ершил• выпус.кн11:ю1 10 класса, 

и: у д ос т оены Золотой медали 

З .11 ш 1 Ха1шАtо11а, теиеръ уже 

сту,:~;ежткз .11ед1ЩХl!СJЮГО ИЖСТ.1[
тута, 11 Рамил:~;, ТаГJ1рО11 , тоже 

студехт сеJ1ьскQ:шз.аiств11!шоrо 

института. Лучшей успеваемос

ти добились юi:acci.r, где руко

всiдит& л яuu б:i;.r.rщ Р. 3. Абдуль· 
м е нова, Н. С. СаJtцхова, Р. J{. 
В а хито11а, П . А. Луценко, Ф. Я. 

А~'J,УЛ:JП Ш1 В l(ЬlНешв:ем I1оду 

з а парты шкозп,1 6я,1.ут 452 уча-
щ ихся. , 
З атем .ж.ир1:кто:,, шко.м:~.1 вр у 

чи л По ч етные rраиот.~ О.11 е 1 · у 

Ло жневу, з21нявше:~Lу uерво а 

мест о D республЮ<аВ:С:l(И , х с о

рев иоваВ:и.11х по лет:аему много -

·1,ю ! ТО , В:мераю Рож1 < JL' Y 

II Ам п ру Каипову , з анявu , . ч 

гроть и места. 

С R..l'!8ЛOM НО ВОГО yч t G U JГО 

го,1а учащг_ ;:.:с, 1 uозд р а u · 1 • 1 • 1 , 

пе,1а1-о~п:ч е с ю.rй 1ш .лл е, ,т ив шн с: 1 .•, 
,. -J. . И , Щ\ТЬt i - Jа:яструк , о р 

р11{п,оыа Н ПСС , с 1н, ре т 1:\ р1, п арт 

но ма ко~хо 3 а «Ilo !! ы ii п~ ·rы 

У. Б. Н ар ,1мов . 11 р е ;J. с вдат 'Н· 

р абr , ·10- р кou.IN!T8. совхо з а 

<:r-,.п н ой» 6. С- Аб.т аr в. 

Пср в о :к л а с ск1ш о 11 прив е тс ·1 ,. о 

D1,,~ с в ст у плен ие м в ш1,О - . '1 1, 1• н , 

r' N' ЧO !j пож~ .n-а . 1а O T .'J ! П llf1 ii 

у • 1 r бы Наташа Кl'!р11,1ешю. 

То р жествен _ н а я .: шнеi" 1 ка ок r11 1 -

• 1 сI П1 . Уq е ница пер в о-го l{дa rc a 

Эльви р а Тагирова nодDет зво~ :о . 
И пРр в ыми предоставляется п а

- ::> пер е шагнуть поро - r nер Р о 

:класспш <а м. 

Т . ЯИ~IШй 

Ч ЕС Т Н О СТЬ , 
) Ки т ель села Иваноrши 

Ф . 1юра Мухаметова примерп• 

Ji a в ма га з ине плащ. Но ei.i 

он п о 1 1е м у -то н е понрави л ся. 

К о гда примеря л а, в карм з н 

су ну ла кош е л е к с де ньг~ши 

11 з абы . 1 а. 

Всп ом ни ла о н а об это~1 нг 

друг о й д е н ь, 1 <о r л а этот пл а щ 

уже бы., пр од ан д р у 1 · о м у 11"-

ловс к у. У , шт ел ышца Ива н•,в• 

ско й ср едне й шк о. ,ы Та1 :сп я 

И ва н о в на П олу б о ярова , к) пнn 

п .1 а щ, д а ж е не ду м а; 1а, • по 

в кар~ а н е л е жит к ошеле к с 97 . 
рублям 11 . Л к огд а о б н ар ) ж11 -

ла, во з 11р а т11 : 1 а Ф . М ух а . 1,1 r т о 

во11. 

1(. l( У СЛКАЕВА . 

Ср~д11 геронческих соGытш.i 
отuчественной истории особое 

место заnuмает 1,уJ1ш{о11с1,ая 

uи r11u. Ь.uтва , ноторая произош-

1щ между объе,динеnнымн Cil· 

щ1мn pycc1,oro народа и татuv 

сю1ми :Juвое.11аrелями 13 ссптябрн 
1 ;J!IO 1 ода, была .11ыигvа11а 1ы 
южных vyJeж<l\x JJycи, где в 

ре1,у ,U,он впадщн реч.ка Не

щтдва. <..:еr1Однн, над wшир

нон v,шнш 1 O11, поросшей сте11-

11ымn тра.uамн, 11однимuется 

1\расны.u хо"м. 1'.:ro вun'laeт вы

щш1u ч)rунныu сто11б, на 1ю

тором затеиJшоой \.Jrавянс~<ои 

1mJью 11ырезана ва,цш1сь: <<Ноuе

днте.но ra:iap вщm1,ому 1шяз1и 

,цмитрию ива1ювичу ,цоnсному

нрцзuаtельное потомство». ::1то 

- н:улиrювск о е поле, поле р ус

сr<ой в о инсr,ой славы . 

3им о й 1237-12313 rr. опусто

шительвым ураганом прокати

лось по JJycc1<oй земле "'Натыево 

нашествие>>. l'азореннал, обес

кровлею1ая, принявшая па себя 

первый, самый страшный удар 

монголо-та;rарских завоевате· 

леi:!, 1Jусь попала под власть 

золотоордывс1шх ханов. О1ром

nые цениости уходили в Uму 

в виде различнщх «даней» и 

«тяrостеи»- В русскнх городах 

сиделн хапские баснаки, сле

,цившие за тем, чтобы завоевап 

ный, no 11епо1,орпвшиiiся па

род :яе поднялся на борьбу . 

Один за другим следовали иара 

тельиые ордынСiш:е походы, прн

нос11.11шн11 все новые и :новые 

опустошения. Т-олько за вто

рую половику XI 11 с т олетия нх 

было 151 Но u в этих , тяжелей

ших условиях борьба пр · отив 

11в:оземното нга продолжалась. 

Еще J, 1252 году вслmш11 

юrя:зь Владuм11рс1,ий Auдpei'i 

Ярос.nавич с оружием в руках 

11ыстушrл против Орды, гордо 

11алв11в: «Лу,rше .м.а.11 бежать в 

чужую землю, чем дружить с 

татарамJl и слу ж ить им! 1 ). Тош, 

ко поссод карательного воu:с1:а 

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. 

Сотни лет живет и ве•шо бу• 

дет жнть в памяти парода 

чувство r о р д о с т и п 

преJ<лонения перед ратным 

подвигом воинов, в жестоко1 · 1 

сечп отстоявших Русь от 

хана Нсврюя заставил тогда 

Русь сми р итьск 13 1257 и 1295 
г . r. против завоевателей были 
<<мятеж а веJ1И1ше в Новгор о де>>. 

13 1262 г. торожапе Р о сто - ва, 

IJладимнра, Суздаля, Яросла.в-
;ш 11 «иных городов русс1шх» 

подия= восстанuе II изrnа.1~ 

<<вечем:. O ткуощиков 0Jщъшс11O11 

дани - «бесурманов>>· В 1285 r. 
сын Александра Невского 

вел11ю111 князь Дмитрий - раз

громил войска ордыпе1юrо <щ а 

ревю~а», вторгнувшиеся в рус

сю10 земл~1. Пеоднократпо вос

ставали против завоеnателеii l'D · 

рожапе Ростова, Твери II Мос-
1,вы (1289, 1293, 1320, 1327 r. r .). 
Эти восстания привел . и .к из

гнанию нз· руосних гормов 

1 ха~юких соглядатаев - баска

К 'ОВ . 

Ощутимые уда р ы наносили 

завоевателям отдельные рус

сю1е и :в: язья, в переую очеред1, 

Ыос1швсю1е и Тверские. В 1301 
году Даниил Моско , вси и й р азгро

мил татарсниii 'ОТРя.д под П ере
яелавлем - Рязанским 11 <<мно· 

го татар 11збнл» - В 1317 rQдy 

князь Миха11.~ Тверс1юi\ побе
дш1 ордынс~юо вoiic1,o I{авга 

дыл, а М ос1,овскиii 1щязь Ивю1 
J I l{pac11ыi\ в 1~58 1·~ду пе 

впустил в свою землю xaпcr,o 

ro посла Моматхожа и от1<а 

залсн ЩJ11зю1ть «ярлыю> на 13<' · 

л11кое 1,няжепие, выданныu ха 

пом его соперюшу ю1язю Су 1-
дальщому. В 1365 10,1.у ряза11 -

rки~"1 1щлзь наголову разгромп.1 

войсна «царевича~> Тагая, 1,от~ : 

рый «едва с малой дружинон 

убежал». В 1367 году нпжегород 

скпе поmш нанесли со1,рушн 

телъттое по,ражепие в01iсну Бу

.1ат-Теми р я . 

Т:1ю1м образом, не11ре1,раща11-

шпсся а1п11Ор '\ ьт11с1ше nыступлР-

1111я oc.1aGJ1я.,11 в.lас-11, · щnоев · -
тe . 1PJf, но 11(' МОГЛII !'!Ц(' свср 

гпутr, монrш ю т атарr1,O 1 ,ю пг:1 . 

д . iн этого тр е бовалпс1.' общ< ' 

орд Мамая. 

НА СНИМ К АХ: место рас- _ 

11оложения русских во и но13 

перед началом Куликовскоi"1 

битвы; монумепт в честь по

беды русских вошюв н а Ку

л аковом поле: с1<ульптура В. 

БИТВЕ 
русснне уснлия. Условия для_, 

решнтещ,ной схватки с О р до:и 
uачалн с~шадываться. то - лы< о в 

вешшое 1шяж1;1нио Дмитрия 

Jiнановаqа 7lонс1tого (13Б9-
1 ~8Н г. 1·.). 

О.. 1, иа~,о со\раuившаясл феО · 
даш,nан раздробленность поме

шал,\ собрат,, , вес снлы для от

нор , t врага, в частности, D по.: 

л С' , \е не vчаст11овал11 рязансю!.11 
.ШHIJb, 1JQ.1I01 JioвrPp!()ДCKOJI , 

Твсрсноii II других зе11_е,~ь. И 
ВС() )1\О, несмотрн на это, дми2 · 
pнii Ilваuов11ч pacno:iaraл во11-

с1,ом, ,:~.остаточным дJrя разгром:~ 
, \\аман . Rойс1,о пасчнтывало при 

мсрпо 150 т1.1с. челопеI<. Кроме 
этого в 110ro nход н ли отделъ-

11ыо уl(раиuс,ше II белорусские 
мые · воевоотряды, возглавляе 

о" Дмитрием Dоброном-Вольш
~е~ r . 1шязьям1t Андреем По лоц-
1шм п Дмитрием Б р янским. Вы

Ш(11шио войс1,а из Мос кв ы 38g 
второй половине августа l д 
года 5 сентября п о д ош ли к о
ну к устью ре<rки П е uр11 д в ы

Rе~пк.11й Мос1 - ;овский к ня зь 
дмитрпii llва11овп•1 с~брал в 
деревне Чернова вощ rн ыи Совет, 
па -нотором поставил вопрос 0 

даш,нсi . ш н х , дci'rCTiВ II ЯX: « Что 
орим? Где б11тву устроим 

CQTB • сторо н е 
про-т 11 в тата р , 11а се11 

Jl:oнa нли на. дpyroi" r стороне 

Дона?». М!IС'НИе тш я зеi' 1 . 11 ВО€· 

во было едн11одуш11ътм : насту -
1~ 'l'orдa Дмнт р нй п р щшза.l: 

па1ь. ть 
«nоатr,я! Лучше честная смер . 
Чl".'М злая ;штз u ь. J]yqme б ы -'lо, н: 
111',Ц()ДIIТЬ Пj)OTIIB врага, IC 
поrпп и, шrчего пе сде:_УаR, вQЗ

nрап1тт,ся nспятъ П е р еидем все 

за ДQ 11 11 тю;j полож п м головы 

;-rюп 1 ». 

P\'CCl(IIO ПОЛЮ! nерсп р авИJ ! ИСТ, 
•1rpr.1 ,ДQU II BLJШJ! JI п а Hyлll· 
rювсное пом'. fl f ocт ы п о прп-

1;аз1 • 1шязн i(мптрия бы:111 раз

РУШ('1t1.,1 отс1·упать п 11 1 (то 11е 

чо 1 · 11 русс1 r,e нoikl,() пр11rо

т о 1)1'.'1Ос 1 , J; !iою 

в экспозиции 

музе я снмоол н з ир ует м уже с 

тво II героизм р усск и х вои

нов, проявле н н ы е во время 

бит в ы на Кулико в ом п оле . 

Фото С. БЕЛЯВОГО . 

( Фот о х р о ню , а 'f АСС) 

~ · тром 8 сентября битва на 

ча11ась траднциоnным п о едJuшо~~ 
Но1да < < уже блнэно сошлись обе 
си J ~ы, выехал и з по,1ка татар

СJ<ОГо богатырь Че11убей вели-
иii» 1Jанстре• 1 у ему выше J J 

~\.сс1{ПЙ ратш111-.м:O11ах: П ересвет, 
« н ударнлnсь нре1шо, тart гром · 

но II снJrьно, •1то земля затр н с

.1ас1, , н уп м ш 'оба на землю 

мертвые ». 

~ - C , JO-BllЯ мecт!IOCT.li не ПО З ВО · 

· ш · 111 титарам 11ю1оt:нть нзтоб
: 1 е ~111ые им11 q)J]а11говые ударь~: 
рус с кие ПОЛJ-Ш С ТОЯ J IИ СПЛОШН~J~ 
t т cнoii от 1Jеnрядвы до Смо.I 

1 -н II Зе 1 1еноii дубравы, где по-
1'аt'11110 о г врага стоял запас
пыii uuлн н <<1щяэь Вдаднмнр 
Андреевн,; с избранным во ин
ством и с мудрым и удалwм 
воеводой Дмитрием Вобр 'О к о :r.1-
Во1 1 ыпцем» . щдаJIИ - У д об11о rо 
момента, чтобы панести М амащ 
смертельный удар. В тр и: JЗСа 

JНЯ, .когда все ордынское во исRо 

связалось в битву , когда яе ос

талось резервQв У Мамая 11 

1 1 ро-рвавшаяся ордынск ая к о н

ница лодставала под уд ар я е

защuщенн ; ыii фланг, во е в ода 

НоброJ,-ВоJшиец ввел в б о й за

садnый полк . Татары по бе жалп 
н Непрядве, ба,11ьшая часть их 

утонула, а остальные с т али от

ступать l{ Красному холму , с 
1ютороrо Мамай наблюд а д за 

бrггвоii · . Вскоре от ст упле н ие 

преврапшосъ в бегство во гла

ве с малой дружи.ноii Мамая. 
Победа , была полная. Войс1{O 

, \\аман вс~юре поrнб.10 в меж

д оусобной войне. 
З11ачепие Нулнковс1,ой битвы 

было огромно. Золотой Орде 

был напесен страшный уда р , 01 

1<отороrо Q:в:а уже пе ма г ла оп• 

рав1rться. О:в:а впи-сала с ла вн ую 

('Тран т щу в руссr,ую в о е н ную 

нсторию. Вел11ю 1 :й ннязь Дм11т
р11Н IIв:~новпч, прозва н ный в 

честь этоi"1 победы Донсшш, 

11 р о л вш1 С С'бя в подrотов1,е 11 
11ровР д с111111 Г>нтвы вr,rдаrощ11мсл 

11O.щ о во ,: щ с ~1 своРГо времени . 

1 111 ,в: 11 · РУ <'С IШГО НЗ[)Ода в 

1 с" 1· ·111 1 ;i нн ·:, oii Гi 1 1тв е Gы.1 прос

. •,11<:l•'l l II l lOЭ Tf\Lll' ( l,OM пp o 11 J !J0 · 

,·1111 !1 ·1 J ' P Нll(' fJ, се1Ю i" 1 :ТIПIJJ)l!'i У· 

ры - « З н д о11щ11пс », пr10111в. IJ· 

111)\1 .\11,ICll, IO О C .'J.lllТ("Tl;I) Р.\ 01 , 

о · ·rоч , ч то IIШ ' IIIII ) oriЪ1''1,l1HCII ' IF 

P.l"Ct' l,I\ < ('fi.'1 HBIIJIOCI, Г.'11:ШIIОЙ 

IIJJIIЧIIIIOif II OU('ДЫ. " 
Еще (' rO:l(.'Tllc IIOC:IL' J\~·;1111,< В · 

t'IШi.i ri11т1.11,1 ; [ . IIIЛO\ ' I, мoнro.11O-

ТflТ ~ J) t' t iO ( ' 111·0, 110 \.:JJ)illiТPj) 

1 · ia1шooт 11 omc1111i"r с оrдьшсю~мп 

\. i' ll (B! 'I ' il,l' II З Ml'IIИ.'ICЯ ." Хап с , l!C 
Яf), ' 11,ll · ;JI н а В( \ "IJI I IO(' lillJIЖe.IIII<', [\ 

, то г : 1 ав11O<'. 11р<'Вратн . 1псь в 

11~·ст у ю форма.1ыюп1 , : 1v\ociIOB· 
с1ше 1 шязья ста. • 1и передавать 

вел111юкняжссю1ii т11ту.1 по нас

ледству, ка~, «отчину~). 11 рекра. 

т1шась выплата регулярной да

ни, or,~f,IПCIOIЙ (<ВЫХОД» был П О· 

хож больше на подарки. 1,ото

рь щ п Русь опtупаласъ от гра
б11тельс1шх нападе н ий. 
Свержrапе ига ( 1480 год) 

быJrо теперь nощюсамп времени . 
Победа rще раз ускорюrа :в:а

тщо11ат,нос двпженне pyccRoro 
пар~щ вот,руг полип1qес1,ого 

ЦС'nтра - :Москвы . 

Р . НАСЪIРОВ , 
учllтель nст ории Altъ 11p 

r1toi'i средней 1 1шолы №J:--: 

---·••~--,_~-----~--
Р едю,тор М. 11. ЖJIЛ П()В 

- - - - -

ОРС~ • Бур11басвс1щrо pyдoyn
pa в,1 rr1111n требуются д .'Тл пос 

тояm1 о i1 работы : агроном. про

да 11111,r , эх спед11торы , шоф<.'рf\. 

Обр3щатъся: п . Бурнбаu. ОРС , 
oт : i:r.l 1щ:rров . 

J,0J1.1ентнв ОРСа Бури:баеn• 
сп о rо рvдоуправленпя выража. 

ет ,лубо-коо соболе з нование 
продавцу Уренцевоji К П . no 
r юво - ду смерти ее 

м атери . 
_________ ,... _____ __ 
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